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Цель деятельности ГМО «Лаборатория молодого педагога»: 

 Создание в ДОУ условий для  профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого 

педагога.  

 Помощь молодым педагогам в организации эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с 

коллегами, с детьми и их родителями). 

 Обеспечить постепенное вовлечение молодого воспитателя во все 

сферы профессиональной деятельности; а также формировать и 

воспитывать у молодых воспитателей потребность в непрерывном 

самообразовании. 

             Списочный состав ГМО  «Лаборатория молодого педагога»  

                                 составляет 15 педагогов. 

            Особое место в системе совершенствования образовательного 

процесса занимает организация методической помощи начинающим 

педагогам. 

            В 2017-2018 учебном году на базе МДОУ №15 «Золотая рыбка» 

продолжило свою работу ГМО «Лаборатория молодого педагога». 

На начальном этапе были проведены индивидуальные беседы и 

анкетирование, в ходе которых выявились затруднения молодых педагогов.         

Это составило основу для плана работы на год. План  «Лаборатории 

молодого педагога», был утверждён на первом заседании ГМО.  

С первых заседаний я ориентирую молодых педагогов на постоянное 

пополнение знаний, овладение  методами и приёмами в работе с детьми и их 

родителями, постижение секретов воспитания. 

            В течение учебного года было проведено 6 заседаний. Запланировано  

завершить год итоговым заседанием – 7 мая 2018 года. 

            Заседания  лаборатории проводила с использованием  интерактивных 

форм и методов обучения, которым свойственно вовлечение педагогов в 

деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями – это  
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«Педагогическая гостиная», «Семинар-практикум», «Педагогические 

ситуации», «Методические посиделки», «Круглые столы», «Мастер-класс», 

«Педагогический пробег», «Деловая игра» и т.д.  

Успехом пользуются дискуссии, в рамках которых обсуждаются спорные 

вопросы педагогической теории и практики. Каждый педагог высказывает 

свое мнение и отстаивает его. Молодые педагоги используют полученные 

знания при создании конспекта ООД,  досугового мероприятия, при 

организации работы с родителями. 

             Основной направленностью интерактивных форм является 

активизация педагогов, развития их креативного мышления, нестандартный 

выход из проблемной ситуации. 

На первом  заседании  уделялось большое внимание нормативно-правовой 

базе. На данном заседании, в рамках консультационного пункта молодые 

педагоги  прослушали сообщение руководителя ГМО - «ФГОС – ориентир 

развития системы дошкольного образования в РФ», с просмотром 

презентации;  «Перспективы изменений в профессиональной деятельности 

современного педагога в условиях введения ФГОС».  

Вниманию молодых педагогов также были представлены консультации: 

 «Нестандартный подход  к обогащению предметной среды в период 

адаптации»; 

  «Построение интегрированного воспитательно-образовательного 

процесса в контексте с общими Федеральными государственными 

стандартами» 

 Консультирование по вопросам организации воспитательно- 

образовательной работы с детьми в условиях ФГОС ДО. 

Было проведено анкетирование молодых педагогов  «Определение 

трудностей в работе и профессионального роста педагога».   

 Самыми яркими мероприятиями в  этом учебном году стало 

проведение мастер-класса «Использование приёмов ТРИЗ-технологий 

в развитии речи дошкольников» и круглого стола «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей», где молодые педагоги проявив 

творчество представили игры и мнемотаблицы на развитие речи 

дошкольников. 

 Так же мы продолжили работу над темой «Использование метода 

образовательных проектов в практике работы ДОУ».  Хочется 

отметить, что многие молодые педагоги научились грамотно 

оформлять проекты.  Их проекты стали разнообразными, актуальными, 

имеют практическую направленность.  

 В этом учебном году многие молодые педагоги приняли активное 

участие в профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогика успеха». 

 Гончар Екатерина Вячеславовна стала победителем городского и 

областного конкурса профессионального  мастерства «Лидер 

образования» в номинации «Воспитатель года». 



  Регулярно  сайт  группы «Лаборатория молодого педагога» (в 

контакте), пополняется  новыми консультациями и рекомендациями. 

В течение года молодым педагогам оказывалась практическая и 

теоретическая помощь в подготовке и проведении организованной 

образовательной деятельности. Для тесного взаимодействия в едином 

информационном пространстве с родителями воспитанников на сайте группы 

молодые педагоги размещают консультации, рекомендации, папки-

передвижки, конспекты, картотеки. 

         Посещаемость в этом году хорошая, я вижу, что молодые педагоги 

заинтересованы в обучении, что очень радует. 

Мне очень хотелось бы отметить самых активных молодых педагогов, 

которые  работали не от случая к случаю, а на протяжении всего учебного 

года: Гончар Екатерина Вячеславовна МДОУ №14; Бабайлова Анастасия 

Евгеньевна МДОУ № 6; Ивлева Софья Александровна МДОУ №15; Макеева 

Мария Васильевна МДОУ №15;  Юргина Валерия Александровна МДОУ 

№15; Фирсова Ксения Владимировна МДОУ №  9;Тригуб Юлия Михайловна 

МДОУ № 6. 

        По итогам данной работы  молодые педагоги приобрели  ряд 

профессиональных умений: 

 Аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых 

в педагогическом взаимодействии с ребёнком требований, оценивать 

данные требования; 

 Умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребёнком; 

 Умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребёнком; 

 Прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребёнка в воспитательно-образовательном процессе; 

 Умение анализировать развивающую среду в ДОУ и создавать 

эстетически грамотно организованную и психологически комфортную 

развивающую среду в нём; 

 Умение использовать современные инновационные технологии в 

воспитательно-образовательном взаимодействии с детьми и 

родителями; 

 Адекватно оценивают свои возможности; 

 Многие молодые педагоги имеют достаточно высокую мотивацию 

труда и дальнейшего профессионального роста. 

На следующий учебный год наметила следующие задачи: 

 Формировать практические навыки у молодых педагогов по 

основным направлениям реализации ФГОС ДО. 

 Продолжать работу по обогащению пространственной 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

 Продолжать работу по проектной деятельности. 



 Повышать свой профессиональный уровень через 

самообразование. 

 Считаю работу  городского методического объединения в данном учебном 

году  продуктивной и результативной.  

Руководитель ГМО «Лаборатория молодого педагога» Тарлакьян Елена Юрьевна. 

 

 


